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Евангельский текст – Лк.16,19-31. (В Первое воскресенье после праздника Троицы, в 

церквях читается одна из известнейших притч о богаче и Лазаре. Эта притча ясно даёт нам 

представление о земных и небесных богатствах, видимом и не видимом счастье. Земное 

счастье – переходящие, непостоянное, богатства земные истлеют и пройдут. Но счастье 

нахождения с Триединым Богом даёт бессменное и богатейшие насыщение для наших 

душ. Обогащает нас куда больше, чем все земные богатства).      

 

Рассказ для детей: 

Иисус убеждал фарисеев, что нельзя одновременно служить Богу и гоняться за 

богатством – одно всегда будет мешать другому. Фарисеи же, которые любили деньги, 

лишь смеялись над словами Иисуса. Тогда Он предупредил их: «Вы хотите выглядеть 

праведниками перед людьми, но Бог знает, кто вы есть на самом деле. Что ценят люди, то 

ненавистно Богу». И рассказал притчу: 

«Жил один очень богатый человек - он носил дорогие одежды, каждый день 

устраивал роскошные пиры. У ворот же его дома лежал нищий по имени Лазарь. Лазарь 

питался объедками, которые бросали ему; тело нищего было покрыто язвами, которые 

облизывали собаки. 

И вот пришёл день, когда Лазарь умер. Ангелы подхватили его и усадили на 

почётное место близ Авраама. 

Потом умер и богач, но он попал в ад. Корчась в муках, богач вдруг увидел вдали 

Лазаря рядом с Авраамом и закричал: «Отец мой Авраам! Смилуйся надо мной и вели 

Лазарю дать мне глоток воды – мои мучения ужасны». 

Но Авраам ответил ему: «Вспомни – тебе довелось испытывать в жизни 

удовольствия, а Лазарю доставались одни несчастья. Пусть же теперь он утешится, а ты 

пострадай.  

Кроме того, вас всё равно разделяет бездна, которую невозможно перейти». 

Тогда богач спросил: «Прошу тебя, пошли Лазаря в дом моего отца, и пусть он всё 

расскажет моим пятерым братьям – я не хочу, чтобы они мучились, как я». 

«У них есть Закон Моисеев и писания пророков – пусть их слушают».  

«Да это что! Вот если бы кто из умерших явился к ним, тогда бы они раскаялись в 

грехах !»-воскликнул богач. 



«Если они Моисея и пророков не слушают, - возразил Авраам, - то пусть даже кто и 

воскреснет – они всё равно не поверят».       

 

Вопросы: 

1. Кем были главные герои притчи?  

2. Кто попал в ад и рай? Почему один в ад, а другой в рай?  

3. Правильно ли поступил Авраам, не пустив Лазаря?  

 

Тематические игры. 

1) Куда я попаду?  

Правила игры: 

Один игрок временно покидает комнату. Остальные договариваются о пункте назначения – стране 
или месте. 
Вышедший игрок возвращается, становится посередине группе и, указывая на любого игрока, 
спрашивает : «Куда я попаду?». Тот должен ответить, подсказывая ключ к ответу, но не выдавая 
сам пункт назначения. 
Когда пункт угадывается, тот игрок, чей ответ был последним, выходит за дверь и игра 
продолжается.  
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